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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ  

ОАО «ГРАДИЕНТ-ИНВЕНСТ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об 

акционерных обществах") и Уставом ОАО «Градиент-инвест» (далее - Общество). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях определения стратегии Совета директоров Общества к 

выработке рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и 

порядку их выплаты. 

1.3. При проведении дивидендной политики Общества в равной степени учитываются интересы Общества и 
его акционеров. 

1.4. Принятие решения о выплате дивидендов является правом Общества, Общество не обязано принимать 

решение о выплате дивидендов, несмотря на наличие у него чистой прибыли. 

Общее собрание акционеров Общества может принять решение не распределять прибыль или вообще не 

принять решение по этому вопросу. 

1.5. Акционер не вправе требовать выплаты дивидендов, о выплате которых не было объявлено Обществом. 

Понуждение Общества к объявлению дивидендов в судебном порядке не допускается. 

2. Условия выплаты дивидендов 

2.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) 

по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным 

акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

2.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти 

месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего 

периода. 

2.3. Дивиденды могут быть выплачены при наличии чистой прибыли (прибыль Общества после 

налогообложения), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества или за счёт 

нераспределённой прибыли прошлых лет. 

2.4. Условия выплаты дивидендов: 

2.4.1. Наличие у организации чистой прибыли по результатам отчетного периода или за  нераспределённой 

прибыли прошлых лет. 

2.4.2. Отсутствие ограничений по выплатам дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона 

"Об акционерных обществах". 

2.4.3.Наличие решения Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов. 

3. Порядок определения размера дивидендов и принятия решения о выплате дивидендов 

3.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным 

решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их 

выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов. 

3.2. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров 

Общества. 

3.3. Совет директоров Организации при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров 

размера дивидендов и соответствующей доли чистой прибыли Организации, направляемой на выплату 

дивидендов, исходит из того, что сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять 

не менее 10 % чистой прибыли за соответствующий отчетный период. 
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3.4. Совет директоров Общества определяет рекомендуемый размер дивидендов по акциям исходя из 

полученных финансовых результатов и имеющихся предложений Генерального директора Общества по 

распределению полученной прибыли и выносит вопрос на Общее собрание акционеров. Рекомендации 

Совета директоров оформляются протоколом. 

3.5. В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должно быть указано: 

- категории акций, по которым объявлены дивиденды; 

- общий размер дивидендов по акциям Общества; 

- размер дивиденда в расчете на одну акцию определенной категории; 

- форма выплаты дивидендов; 

- срок выплаты дивидендов. 

4. Порядок выплаты дивидендов 

4.1. В целях выплаты дивидендов по результатам отчетного периода составляется список лиц, имеющих 

право получения дивидендов. 

4.2. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, 

имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о 

выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

4.3. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории 

(типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на 

конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются 

лица, имеющие право на их получение. 

4.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником 
рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не 

должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

4.5. Сумма начисленных дивидендов, выплачиваемых каждому акционеру Общества, определяется 

раздельно по каждой категории акций путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число 

принадлежащих акционеру акций.  

4.6. Подготовку, координацию и проведение всех мероприятий по организации Обществом выплаты 

дивидендов осуществляет Генеральный директор. 

4.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. 

 4.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в 

реестре акционеров Общества при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления 
денежных средств на их банковские счета. 

4.9. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема 

переводимых денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, 

имеющего право на получение таких дивидендов. 

4.10. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у 

номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были 

перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан 

возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты 

дивидендов. 

4.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора 

отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной 

просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные 

дивиденды) в течение 3-х лет с даты принятия решения об их выплате. 

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске 

восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, 

не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. 
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4.12. Общество производит расчет, удержание и перечисление сумм соответствующих налогов в связи с 

выплатой дивидендов в размере, порядке и сроки, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Информация о дивидендной политике общества 

5.1. Акционеры и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим Положением и 

изменениями к нему на официальном сайте Общества в сети Интернет. 
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